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Abstrakt�
Tato diplomová práce zpracovává téma penzionu pro seniory. Objekt je umíst�n v ulici 
Božet�chova v Brn�-Králov� Poli. Jedná se o novostavbu objektu, který je t�ípodlažní a 
�áste�n� podsklepený. V 1S se nachází technické zázemí. V 1NP se nachází prostory služeb a 
kancelá�e. Ve 2NP a 3NP je situováno 28 byt�. Objekt je tvaru „L“ o základních rozm�rech 
39,0 x 38,0m. Stavba je ukon�ena plochou jednopláš�ovou st�echou. Výška objektu je 
10,715m. Základy domu jsou z prostého betonu C16/20. Nosné st�ny suterénu jsou z 
monolitického železobetonu. Ostatní nosné konstrukce jsou z cihelného systému Porotherm. 
Schodišt� jsou monolitická železobetonová. �
�

Klí�ová slova�
Pension pro seniory, mikropilota, železobetonová st�na, �áste�n� podsklepený, t�í podlažní, 
plochá st�echa jednopláš�ová �
�

�

�

Abstract�
This Diploma´s thesis proceses topic Pension for Seniors. The object is situated in 
Božet�chova street in Brno-Královo Pole. This house is new building, three-floored and 
partial basemented. Basement is a technical floor. On the first floor are spaces of services and 
offices. On the second and the third floor are situated twenty-eight flats. Shape of the house is 
„L“ and its basic dimensions are 39,0 x 38,0 meters. The building is finished with a single 
layered flat roof. Height of house is 10,715 meters. The base structures is of conrete C16/20. 
The bearing walls on 1S are of monolithic reinforced concrete. Other Bering construction 
system is used of Porotherm. The staircase structure consists is of monolithic reinforced 
concrete.  
�

Keywords�
Pension for Seniors, micropile, reinforced concrete wall, partial basement, three-floored, 
single layered flat roof  
…�
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Anotace práce Tato diplomová práce zpracovává téma penzionu pro seniory. Objekt je 
umíst�n v ulici Božet�chova v Brn�-Králov� Poli. Jedná se o novostavbu 
objektu, který je t�ípodlažní a �áste�n� podsklepený. V 1S se nachází 
technické zázemí. V 1NP se nachází prostory služeb a kancelá�e. Ve 2NP a 
3NP je situováno 28 byt�. Objekt je tvaru „L“ o základních rozm�rech 39,0 
x 38,0m. Stavba je ukon�ena plochou jednopláš�ovou st�echou. Výška 
objektu je 10,715m. Základy domu jsou z prostého betonu C16/20. Nosné 
st�ny suterénu jsou z monolitického železobetonu. Ostatní nosné konstrukce 
jsou z cihelného systému Porotherm. Schodišt� jsou monolitická 
železobetonová. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce

This Diploma´s thesis proceses topic Pension for Seniors. The object is 
situated in Božet�chova street in Brno-Královo Pole. This house is new 
building, three-floored and partial basemented. Basement is a technical 
floor. On the first floor are spaces of services and offices. On the second 
and the third floor are situated twenty-eight flats. Shape of the house is „L“ 



and its basic dimensions are 39,0 x 38,0 meters. The building is finished 
with a single layered flat roof. Height of house is 10,715 meters. The base 
structures is of conrete C16/20. The bearing walls on 1S are of monolithic 
reinforced concrete. Other Bering construction system is used of Porotherm. 
The staircase structure consists is of monolithic reinforced concrete. 

Klí�ová slova Pension pro seniory, mikropilota, železobetonová st�na, �áste�n�
podsklepený, t�í podlažní, plochá st�echa jednopláš�ová 
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Pension for Seniors, micropile, reinforced concrete wall, partial basement, 
three-floored, single layered flat roof 


